
огласно Закону об из

гнанных  (BVFG) ста-
тус  позднего пересе-

ленца или его потомка могут
получить только те этниче-
ские немцы, которые до их
репатриции в Германию по-
стоянно проживают в рай-
онах выселения (Aussied-
lungsgebiet). К районам вы-
селения относятся стра-
ны бывшего СССР, за ис-
ключением стран Балтии.
Этнические немцы, уже од-
нажды покинувшие терри-
торию стран бывшего СССР,
могут получить статус позд-
него переселенца или его
потомка только в порядке
исключения. К особым слу-
чаям относится выезд за
границу для обучения в
иностранном университете.
Согласно решение Высшего
Административного Суда
земли Северный Рейн-Вест-
фалия (OVG Nordrhein-West-
falen, 14.06.2012 - 11 A
2169/10) выезд с целью об-
учения в иностранном выс-
шем учебном заведении по
общему правилу не отно-
сится к переселению на по-
стоянное место жительства
за пределы районов высе-
ления, если иностранный
студент не утратил связи со
своей родиной и готов вер-
нуться обратно после окон-
чания своего обучения.
Доказательством того, что
иностранный студент не
окончательно переселился
за границу может стать факт
сохранение прописки и на-
личие близких родственни-
ков на территори стран СНГ,
а также его регулярные по-
ездки на родину во время
обучения. Важно также,
чтобы студент проживал не
далеко от университета, в
котором он проходит обуче-
ние. Расстояние от места его
проживания до его высшего
учебного заведения должно
позволять ему регулярно
посещать лекции и семи-
нары. Иначе у немецких чи-
новников могут возникнуть
сомнения в истинных целях
пребывания иностранного
студента за границей. Адми-
нистративный Суд города
Кёльн в своём недавнем ре-
шении конкретизировал об-
стоятельства, при которых
временное нахождение сту
дента с целью обучения в 

С
иностранном университете-
превращается в постоянное
проживание за границей
(VG Köln, Urteil vom 12. Feb-
ruar 2014, Az. 10 K 6371/12).
Согласно этому решению
иностранный студент, за-
ключивший после прохож-
дения обучения за границей
трудовой контракт, дающий
ему право на получение
вида на жительство для осу-
ществления трудовой дея-
тельности, уже является
иностранцем, постоянно
проживающим за пределами
районов выселения поздних
переселенцев. Поэтому он
не может претендовать на
получение статуса позднего
перселенца или его по-
томка. Так как процедура
получения статуса позднего
переселенца или его по-
томка требует длительного
времени, существует опас-
ность, что иностранный сту-
дент может закончить своё
образования ещё до приня-
тия решения по его заявле-
нию о репатриации. В этом
случае он может быть по-
ставлен перед выбором:
либо вернуться на родину и
там ожидать окончательного
решения по его заявлению о
репатриации или же вос-
пользоваться иной возмож-
ностью для получения но-
вого вида на жительства, ис-
ключающего право на приём
в качестве позднего пересе-
ленца или его потомка. По-
этому этническим немцам,
обучающимся за границей,
следует не откладывать в
долгий ящик подачу заявле-
ния о репатриации. С учё
том того обстоятельства, что
получение разрешения на
репатриацию этнических
немцев, обучающихся за
пределами районов выселе-
ния, во многом зависит от
правильной юридической
аргументации, им следует
предварительно обратиться
за консультацией к адво-
кату, специализирующемуся
по вопросам переселенчес
кого права.
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